
Глава 7. Политическое пространство глобального мира

Глава 7. Политическое пространство глобального мира

  

7.1. Иконография глобального пространства
7.2. Парадигмы политического пространства и социокультурная идентичность
Вопросы для обсуждения и дискуссии

  

7.1. Иконография глобального пространства

  

Там, где собираются сумерки столетий... Все ничтожное исчезло, Лишь
Суша и Море имеют здесь значение.
В.Гёте

  

Вера, почва и кровь — три сакральных символа, три вечных факела  неисследуемой
аутентичности определяют формирование каждой цивилизации.  Среди них особое
место принадлежит почве: вера может оскудеть,  кровь—пролиться, но почва— именно
она связывает веру и кровь через  столетия, передавая от поколения к поколению
незримые токи культуры. Уже  древние философы остро чувствовали значение почвы —
среды обитания —  пространства для формирования социокультурной и политической 
идентичности человека. Впервые теорию влияния среды излагает известная  школа
Гиппократа в V в. до н.э. в трактате “О воздухах, водах и  местностях”. Но только в XIX
веке, в трудах философов немецкой  “органицистской школы” во главе с Ф.Ратцелем
термин “политическая  география” получил концептуальное обоснование. Однако для
политической  глобалистики имеет значение не столько политическая география
(которая  потом послужила основой для формирования геополитики), сколько 
иконография пространства как более широкий и более “гуманитарный”  термин. Его ввел
в оборот географ Дж.Готтман в своей блестящей работе  “Политика государств и их
география”. Он обратил внимание, что  автономные пространства культуры образуют не
только картины и  произведения пластического искусства, но также все видимые, 
организованные в пространстве формы политической, общественной и частной  жизни.
 В понятие “иконография пространства” Дж.Готтман включал и  различные
пространственные картины мира, и отдельные представления,  возникшие как результат
влияния религий, традиций, разного исторического  прошлого, различных социальных
моделей, характерных для определенных  территорий с особой неповторимой
культурой. Мифы и образы ушедших  столетий, легенды и саги, табу и символы
культуры, топографически  локализованные в определенном пространстве, так или
иначе формируют его  иконографию. Какое же место в общей иконографии
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пространства занимает  политическая иконография?
 Можно сказать, что иконография  политического пространства — это типические
формы проявления  политического бытия, система политических институтов и
многообразных  форм политической жизни, а также символический мир политической 
культуры, включая его характерные импликации, аллюзии, символизм  выражения
политических идей и эмоций, формирующих смысловое, значимое  пространство
культуры.
 Дж.Готтман писал о “циркуляции иконографии”  — динамическом влиянии
территориальных культур друг на друга в течение  времени. В определенном смысле
циркуляция иконографии представляет собой  пространственное измерение диалога
культур. Это позволило известному  немецкому геополитику К.Шмитту заметить, что на
место знаменитой теории  циркуляции элит В.Парето в современной политической науке
выходит не  менее важная теория циркуляции иконографии.
 Отношение к образу,  иконе составляет глубинное пространственное измерение
культуры.  Иконография пространства разделяет западные и восточные цивилизации: 
культуры Востока обычно выступают против зрительных изображений, картин и  икон, в
то время как на Западе сложилось устойчивое почитание иконописи  и портретной
живописи. Известно, что Ветхий Завет и Коран запрещают  изображать Бога на иконах,
но строго отождествить Восток с  иконоборчеством, а Запад с иконопочитанием все же
нельзя. История  западной цивилизации знает весьма агрессивные проявления
иконоборческой  традиции, достаточно перечислить гуситов и виклифитов, пуритан и 
сектантов баптистов, религиозных модернистов и грубых рационалистов.
 Интересно, что современная техника, психоанализ и абстрактная живопись  (а все это
пришло с Запада) несут в себе разрушение традиционного  понимания образа,
визуального изображения, пространственной целостности.  Поэтому можно утверждать,
что иконография пространства каждой культуры  не статична, она динамично меняется,
когда в нее вторгаются новые  исторические факторы. Точно так же иконографическая
противоположность  пространства Востока и Запада в сфере культуры никогда не была
полярной,  фиксированной и статичной.
 К.Шмитт выдвинул интересную гипотезу,  согласно которой иконографию пространства
восточных цивилизаций  определяет стихия Суши, а западных—стихия Моря. Он
использовал два  мифических образа, двух ветхозаветных чудовищ—Бегемота и
Левиафана — для  обозначения сухопутной силы Востока (теллурократия) и морской
силы  Запада (талласократия). Качественная организация сухопутного и морского 
пространств определяет не только специфические формы государственного 
устройства на Востоке и на Западе, но и структурные особенности  политических
культур и, в частности, область права вообще.
 К.Шмитт  предложил использовать греческий термин “номос” для обозначения особой 
роли структуризации пространства. Номос — это “нечто взятое,  оформленное,
упорядоченное, организованное” в сфере пространства. Именно  здесь находят свое
проявление специфические социокультурные импульсы  каждой цивилизации,
растворяясь, сливаясь, соединяясь с окружающей  средой.
 Номос Земли отражает неподвижность, устойчивость и  надежность Суши с
неизменными географическими и рельефными  особенностями. Это пространство,
которое легко поддается детальной  структуризации, где всегда можно четко
зафиксировать политические  границы и наладить постоянные коммуникации.
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Стабильность иконографии  сухопутного пространства выступает питательной средой
консерватизма  политических культур Востока, олицетворяющих номос Земли. Напротив,
 номос Моря символизирует подвижность, изменчивость и непостоянство  водной
стихии. Морское пространство не поддается детальной  структуризации, в нем
невозможно четко определить политические границы и  проложить фиксированные
пути. Поэтому политические и юридические  структуры цивилизаций Запада так
динамичны, текучи, подвержены  непрерывным инновациям.
 К.Шмитт попытался объяснить историю вечной  политической конфронтации Востока и
Запада дуализмом мирового  пространства Суши и Моря: “То, что мы сегодня называем
Востоком,  представляет собой единую массу твердой суши: Россия, Китай, Индия — 
громадный кусок Суши, "Срединная земля", как ее называл великий  английский географ
сэр Х.Макиндер. То, что мы именуем сегодня Западом,  является одним из мировых
Океанов, полушарием, в котором расположены  Атлантический и Тихий океаны.
Противостояние морского и континентального  миров — вот та глобальная истина,
которая лежит в основе объяснения  цивилизационного дуализма, постоянно
порождающего планетарное напряжение  и стимулирующего весь процесс истории”.
 Разумеется, К.Шмитт не  был здесь оригинален: уже античные летописцы войн Спарты
и Афин, Рима и  Карфагена обращали внимание на то, что в кульминационные моменты
мировой  истории судьбу человечества определяют столкновения цивилизаций Моря и 
цивилизаций Земли. Но античные авторы и их последователи мыслили в  терминах
статичной полярности, что предполагает постоянство,  фиксированную структуру
взаимодействий, остающихся неизменными в разных  исторических ситуациях. Шмитт
предложил рассматривать цивилизационный  дуализм между Востоком и Западом в
терминах историко-диалектической  полярности.
 Известно, что уникальность исторической истины  является одним из секретов
онтологии (В.Варнах). Историческое мышление —  это мышление, оперирующее
уникальными историческими ситуациями, а  следовательно, уникальными истинами.
Очевидно, что статично-полярное  противопоставление исключает историческую
неповторимость. Между тем  номос Земли, как и номос Моря, всегда ограничен своими
уникальными здесь  и теперь: он формируется в каждую историческую эпоху новыми
поколениями  дееспособных и могущественных народов, которые захватывают и делят 
пространство, заново формируют его иконографию.
 Диалектический  аспект полярности указывает на структуру “вопрос-ответ”, которая 
способна адекватно описать историческую ситуацию (Дж.Коллингвуд,  А.Тойнби). В
определенном смысле исторические изменения в иконографии  пространства
цивилизаций Моря и цивилизаций Земли могут быть поняты как  брошенный историей
вызов и ответ людей на этот вызов посредством  изменения способов проявления
человеческого бытия, формирующих  смысловое, значимое пространство культуры.
Другими словами, каждое  историческое изменение пространства культуры можно
рассматривать как  уникальный ответ человека на вопрос, поставленный исторической 
ситуацией.
 Раскрепощенный технический порыв, раскрепощенная  техника, наконец, абсолютная
техника—это специфический ответ цивилизаций  Моря на вызов Нового времени.
Технические открытия делались и на  Западе, и на Востоке — практически во всех
странах мира, но то, в какую  систему иконографии культурного пространства эти
открытия помещались,  неизменно приобретало решающее значение. Абсолютизация
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технического  прогресса как формы освоения пространства культуры, отождествление 
любого прогресса исключительно с техническим прогрессом — все это могло  развиться
только на основе морского существования.
 Иконография  морского пространства не предполагает никаких сложных “встраиваний”
и  приспособлений новых открытий к фиксированной структуре уже освоенного 
пространства культуры, что является непременным условием для иконографии 
пространства сухопутных цивилизаций. Поэтому технические открытия  совершаются
здесь легко и свободно и, не ведая ограничений, также легко и  свободно
распространяются в пространстве культуры. Уже Г.Гегель обратил  внимание на этот
феномен и прочно связал промышленное развитие с  морским существованием: “Если
условием принципа семейной жизни является  земля, твердая почва, то условием
промышленности является оживленная в  своем внешнем течении стихия, море”.
 Техническая победа  цивилизаций Запада над цивилизациями Востока во многом
изначально была  предопределена иконографией пространства западных и восточных
культур.  Но именно исходя из логики эволюции культурного пространства, новые 
формы которого каждый раз являются неповторимым, уникальным ответом на  вызов
времени, можно прогнозировать неминуемый грядущий реванш Востока.
 Сам принцип необузданных инноваций абсолютной техники, претендующий на  то,
чтобы искусственный, рукотворный космос превзошел космос  естественный, может быть
оправдан лишь в том случае, если человечество  соглашается с тем, что мир природы не
имеет для него абсолютной  ценности: с ним можно бесконечно экспериментировать. Но
сегодня все мы  как раз присутствуем при реванше естественного над искусственным.
 Можно согласиться с А.С.Панариным, что это проявляется не только на 
мировоззренческом уровне—в виде новой постклассической картины мира, но и  на
социально-утилитарном и культурном уровнях— природное признано  недосягаемым
эталоном и по критериям пользы, и по критериям гармонии и  красоты. Даже
потребительское общество признало превосходство  естественного, устремившись в
погоню за натуральными продуктами: “Но в  тот самый момент, когда техническая
цивилизация созналась в своей  неспособности продублировать природную среду,
заменив ее искусственной,  ноосферной, она призналась в своей ограниченности”.
 Если заменить  природную среду нельзя, следовательно, необходимо ее сберечь, а это 
означает прежде всего, что нужно остановить экспансию абсолютной  техники.
Паллиативные меры в виде снижения энергоемкости производства и  распространения
ресурсосберегающих технологий здесь уже не помогут. Для  восстановления
социокультурной восприимчивости к скрытым гармониям  природного пространства
требуется нечто большее — переход к совершенно  другому принципу организации
культурного пространства, переход от  иконографии Моря к иконографии Суши.
 Природа и культура, уставшие  от экспансии абсолютной техники, требуют
реабилитации старых,  вытесненных и подавленных форм организации пространства,
основанных на  принципах стабильности, порядка и традиции. Далеко не все мотивации 
культуры можно поспешно конвертировать в техническое творчество:  существуют такие
тонкие духовные и социокультурные практики, которые  принципиально не выражаются
в сфере промышленных технологий. Они  уникальны, нетиражируемы и абсолютны, и
это, прежде всего, относится к  самому человеку с его уникальным природным и
духовным субстратом.
 Если в постиндустриальном обществе XXI века целью человеческой  активности станет
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не прикладная польза, не промышленный утилитаризм, а  полнота духовного
самовыражения, то обязательно будут затребованы такие  факторы духовного порядка,
которые выходят за рамки одномерной  рациональности. И это неизбежно связано с
реабилитацией восточных  принципов восприятия культурного пространства, в котором
художественный  гений довлеет над гением конструктивистским. Только номос Земли
способен  возродить прерванную связь социального и природного пространств, заново 
приобщив человека к великому карнавалу живого Космоса. Для  предотвращения
экологической катастрофы человечество остро нуждается  сегодня в восстановлении
строгих правил иконографии сухопутного  пространства, утверждающих незыблемый
приоритет природной гармонии над  волюнтаристскими импровизациями рукотворного
начала. В отличие от  западного антропоцентризма цивилизаций Моря, непомерно
возвеличивающих  статус социальной среды над остальным пространством, в картине
мира  восточных цивилизаций Космос изначально неделим. Все, что создается 
человеком в сфере культуры, должно быть подчинено древней максиме: “Не  навреди!”
 Пророческие слова К.Шмитта о том, что укрощение  раскрепощенной техники — “это
подвиг для нового Геракла”, становятся  символом наступающей эпохи в истории
человечества. Опасные эксперименты в  области генно-молекулярной инженерии, в
сфере клонирования необходимо  остановить, поскольку они прямо затрагивают сферы
генной безопасности  человечества. Еще Аристотель в своей “Этике” писал о том, что 
изобретательность хороша там, где служит благородным целям, иначе она  преступна.
Современной гуманитарной общественности следует поддержать  заявление
Всемирного Совета церквей, решительно осудившего агрессивное  вмешательство
технократов в эволюцию живого на нашей планете:  “Применение биотехнологии при
производстве новых форм жизни угрожает  чистоте творения. Человечество стоит
перед соблазном с помощью  биотехнологии изменить жизнь на Земле в соответствии с
безбожным  технократическим мировоззрением”.
 Пора понять, что иконография  пространства культуры не может безгранично
расширяться и безнаказанно  варьироваться, подчиняясь исключительно агрессивной
“морали успеха”.  Когда в культуре перестает действовать принцип приоритета
нравственного  начала—принцип Великой письменной традиции — это является первым 
сигналом, свидетельствующим о ее стагнации и разрушении.
 Противостояние Востока и Запада сегодня становится противостоянием  естественного
и искусственного, технического и духовного, утилитарного и  нравственного. Сумеет ли
Восток найти новые формы прочтения иконографии  пространства Земли, чтобы
усмирить стихии Моря? Вот вопрос, от которого  во многом зависит судьба современного
мира.
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7.2. Парадигмы политического пространства и социокультурная идентичность

  

Хор: Не сделал ли ты больше, чем сказал? 
Прометей: Я от предвидения избавил смертных.
Хор: Каким лекарством их уврачевал? 
Прометей: Слепые в них я поселил надежды.
Эсхил

  

Таинственная связь культуры с формами пространства до сих пор мало  изучена. Каким
образом социокультурные импульсы цивилизаций Земли и Моря  формируют архетипы
пространственных конструкций? Почему Дом стал  символом Суши, а Корабль —
символом Моря? И как эти архетипы  человеческой социализации в пространстве
влияют на формирование парадигм  политического мира?
 Корабль и Дом являются подлинными антитезами  человеческой социализации в
пространстве — это два принципиально  различных ответа на вызовы природы и
истории, которые человек совершил  посредством техники. Если вспомнить Библию, то
мы сможем расставить  здесь приоритеты: человек получил свою среду обитания через
отделение  Земли от Моря. Его природная стихия—Земля, для него она родное лоно,
где  можно найти пишу, кров и защиту. И все это в глазах человека  олицетворяет Дом —
символ покоя, стабильности и безопасности.
 Но  Дом — уже не просто вещь, это собственность. И здесь уместно вспомнить 
“Философию права” Г.Гегеля, где он не без иронии замечает: “Разумность 
собственности заключается не в удовлетворении потребности, а в том, что  снимается
голая субъективность личности. Лишь в собственности лицо есть  как разум”. Итак,
первая реальность человеческой свободы находится во  внешней вещи,
объективируется в пространстве как собственность. Юристам  хорошо известно, что сам
термин “собственность” (Dominium) происходит  именно от слова “дом” (Domus). Человек,
владеющий Домом, владеет  собственностью и тем самым ограничивает свою свободу
определенными  правилами организации пространства. Прежде всего человек, живущий
в  доме, находится в тесных отношениях с окружающей природной средой, что 
формирует его мировоззрение и дает ему определенный пространственный  горизонт.
Дом всегда вписан в природное пространство: он строится так,  чтобы как можно
меньше зависеть от природных стихий и как можно больше  получать природных даров
— солнца, воды, света, тепла. Одновременно дом  становится благоприятной
экологической нишей для множества животных,  которые благодаря общению с
человеком превращаются в домашних,  одомашниваются. Дом призван быть символом
пространственной гармонии  человека и природы, это тот маленький Космос, где
неразрывно слиты  воедино социальное и естественное.
 Говоря языком современной  научной теории, дом олицетворяет коэволюционную
пространственную  парадигму человеческого существования, исключающую технический
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 волюнтаризм. Все цивилизации Востока, культуры Земли так или иначе  отражают этот
коэволюционный принцип в своей этике, формируя тем самым  определенные правила
развития пространства культуры. Наиболее ярко это  выражено в индуизме и буддизме:
здесь сложился принцип неиерархичности  элементов живого мира, согласно которому
каждая букашка имеет такую же  ценность и такое же право развиваться в
пространстве, как и сам человек.  Можно вспомнить также даосистский принцип у-вэй:
позволь природе идти  своим путем, постарайся обойтись без вмешательства в
космическую  гармонию. Утилитарно-функциональное отношение к любым природным
объектам  с этих позиций принципиально недопустимо.
 Находит ли сказанное  свое отражение в политике? Достаточно вспомнить, как
трактуется этика  ненасилия в традиционных цивилизациях Востока. В сферу действия
этой  этики попадают не только межличностные отношения: ненасилие здесь  означает
воздержание абсолютно от всех действий, способных внести разлад  во внутренне
гармоничный Космос. И именно так новейшая глобалистская  теория сегодня призывает
человечество относиться к политической этике в  широком смысле слова. Но далеко не
так трактуют политическую этику  цивилизации Моря.
 Поговорим подробнее о социокультурных импульсах  морского пространства. Древний
человек видел в стихии Моря изначально  враждебную среду, олицетворяющую для него
опасность и зло. Для  преодоления древнего религиозного ужаса перед морской
пучиной человек  должен был предпринять значительные технические усилия. Корабль,
в  отличие от Дома,— это уже целиком искусственное техническое средство  освоения
природной стихии Моря, символизирующее тотальное господство  человека над
природой. Кинувшись в пучину волн, человек и сам бросил  нешуточный вызов Природе.
Для этого он должен был хоть на минуту  представить себя тем самым сверхчеловеком
Ф.Ницше, который способен  “стать вровень с богами”. И это было лишь началом
тотального  противостояния абсолютной техники и мировой гармонии Космоса.
 Корабль связан с вечным движением и ощущением невидимой опасности,  непрерывно
исходящей из окружающей стихии. Между Кораблем и Морем  существуют напряженные
отношения противоборства, которые никогда не  смогут стать гармоничными. Человек на
Корабле вынужден в первую очередь  охранять и защищать пространство социальных
отношений (“права  человека”), подавляя природные стихии. Он только использует дары
Моря:  ловит рыбу и других многочисленных морских животных, но никогда Корабль  не
будет для этих животных благоприятной экологической нишей — напротив,  здесь они
способны найти только свою погибель.
 Одновременно и  сами люди на Корабле находятся в весьма сложных отношениях,
которые  принято называть экстремальными. В постоянной борьбе со стихией Моря они 
привыкают больше доверять технике, чем друг другу. Корабль плывет по  Морю, но
человек управляет кораблем по приборам, “по информации”,  доверяя не себе, а
технике. Поэтому собственность, наследство, брак,  жилище — все это теряет
ценностное значение для людей Моря. Безусловная  вера в Прогресс, который
отождествляется с техническим прогрессом,  быстро становится главным правилом
жизни на Корабле. И если капитаном  вдруг оказывается “сильная личность”,
корабельная жизнь способна  мгновенно превратиться в “прекрасный новый мир” Хаксли
и Оруэлла. Номос  Моря, в отличие от номоса Земли, делает все утопии человеческого
разума  опасно осуществимыми.
 В этом и состоит главный парадокс крайнего  антропоцентризма номоса Моря:
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повинуясь человеческой воле, он способен  привести к антропологической катастрофе.
Поставленный в центр Корабля  “освобожденный от оков Прометей”, согласно законам
человеческой  психологии, осваивает азбуку власти значительно быстрее, нежели
азбуку  управления. Решение о том, что наука должна быть превращена в 
непосредственную производительную силу, в инструмент практического  овладения
природой, очень быстро становится главным девизом на флаге  Корабля — девизом,
властно сформулированным его капитаном. Робкие  сомнения тех, кто полагал, что в
результате техника способна поработить  самого человека, квалифицируются как
“фантастические” (и в результате  появляется новый литературный жанр — научная
фантастика).
 Но  реальные изменения, происходящие в пространстве культуры под влиянием 
техники, становятся настолько стремительными и дерзкими, что намного  превосходят
самые головокружительные гипотезы писателей-фантастов.  Математики и логики стали
всерьез обсуждать вопрос: как возможны  “невозможные миры”. И они доказали, что
невозможное в двузначной  классической логике вполне осуществимо в многозначных, 
машинно-исчисляемых логических системах. Физики начали оперировать 10-11  -мерным
пространством, изображая его с помощью ЭВМ, без которых такое  пространство
вообще невозможно. Наконец, были изобретены мнимые,  виртуальные реальности:
человек присутствует в них только идеально.  Синтез компьютерной графики,
объемного звучания, телевидения,  специальных костюмов, начиненных датчиками со
средствами обратной связи,  позволил создать абсолютно искусственную среду,
пребывая в которой,  человек отчуждает свое сознание от тела. Не выходя из комнаты,
человек в  своем сознании переживает ощущения полета на дельтаплане, восхождения 
на Эверест или спуска на дно океана.
 Правда, все ощущения суть  эрзацы, поэтому изобретение виртуальных реальностей
способно привести в  подлинный восторг только импотентов. Ситуацию создания
постчеловеческой  цивилизации в присущей ему блестящей сатирической манере 
прокомментировал А.3иновьев: “Не надо идеализировать человечные  отношения.
Качество сверхчеловечных отношений, как правило, выше  человечных. И они надежнее
человечных. Человечные друзья предают не  реже, а чаще сверхчеловечных. А о
любовницах и говорить нечего. То же  самое можно сказать и о прочих отношениях”.
 Что же такое  постчеловеческая цивилизация на языке современной политической
науки?  Это сложное, многомерное искусственное пространство, созданное самим 
человеком, но функционирующее и развивающееся независимо от него, по  своим
собственным автономным законам. И человек в этом искусственном  космосе незаметно
для самого себя превращается в “человеческий фактор” —  компонент более общей
технической целостности. Благодаря развитию  вычислительной техники, средств
информатики многие  операпионно-технические функции, в том числе
интеллектуальные, стали от  человека уходить. Мир техники перестал быть ценностно
нейтральным и  подопечным человеку, поскольку во всех прогнозах интеллектуализации
ЭВМ  речь идет теперь о передаче технике центров принятия решений.
 Номос Моря и его Корабль сегодня олицетворяют техническую  пространственную
парадигму человеческого существования, и все  цивилизации Запада, культуры Моря
отражают эту парадигму в этике  человеческих отношений, а тем самым и в
политической этике. Уже Т.Гоббс  показал, что свобода здесь покоится на силе, а Ж.
Лириар добавил, что в  эпоху научно-технической революции сила служит знанию, а
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знание придает  силы. Но в постчеловеческом мире сама сила становится
постчеловеческой:  если верить знаменитому “критерию Тьюринга”, то в тех случаях,
когда  робот выполняет функции человека, его можно признать человеком! И тогда 
прав А.Зиновьев, в постчеловеческом мире “сверхчеловек сверхчеловеку —  робот”.
 В условиях, когда сила техники приобретает онтологическую  самостоятельность и
собственную рациональность, это становится опасным  прежде всего для самого
человека. Силовая парадигма организации  пространства культуры в ситуации, когда
эскалация силы не знает границ,  способна “взорвать” любое пространство. При этом
каждый силовой шаг на  пути отвоевания новых границ чреват эффектом бумеранга со
стороны  природного Космоса. Когда вооруженный до зубов сверхсложной техникой 
человек-робот обретет способность тотального силового наступления на  природу, она
может ответить на это глобальным экологическим кризисом,  который повергнет
зарвавшегося “победителя” в прах. Об этом с самого  начала предупреждал классик
силовой политики К.Клаузевиц: “каждый из  борющихся предписывает закон другому;
происходит соревнование, которое  теоретически должно было бы довести противников
до крайностей”.
 И  вот эти крайности всерьез обозначились. В международных организациях на  самых
высоких политических уровнях признано, что эскалация гонки  вооружений во многом
определяется собственной логикой техники. Даже  этапы сокращения вооружений
необходимы в первую очередь для того, чтобы  выйти в производстве на новые
технологические уровни. Другими словами,  необходимость технического прогресса
обосновывается теперь самим  прогрессом: “все равно не остановишь”.
 Раньше такая логика  действовала только на кладбище — она примиряла человека со
смертью.  Теперь газеты во всех странах мира печатают материалы экспертов ООН, в 
которых сообщается настоящий приговор всему человечеству: в случае  милитаризации
космоса человечество утратит контроль над решениями о  войне и мире. Между тем в
космос продолжают взлетать спутники,  выполняющие секретные военные задачи, а во
всех развитых странах мира  продолжает усиливаться космическое вооружение. Прав
был В.Шкловский,  предсказавший еще до эпохи НТР: “Вещи переродили человека,
машины  особенно. Человек умеет сейчас только их заводить, а там они идут дальше 
сами. Идут, идут и давят человека”.
 Когда-то Г.Уэллс описал в  своем знаменитом романе борьбу миров как столкновение
жителей Земли с  инопланетянами, но на самом деле подлинная борьба миров
развернулась  среди самих землян: как борьба технократов и гуманитариев, борьба 
искусственного и естественного. Что же происходит, когда сталкиваются  две
парадигмы организации пространства культуры — силовая,  агрессивно-наступательная
и гармоничная, коэволюционная?
 На первый  взгляд кажется, что силовая политика неизбежно угрожает разрушить 
тонкие гармоничные структуры пространства Земли, обрушив на них девятый  вал
всемирного потопа, агрессию разбушевавшегося Моря. Но есть еще одна  стихия—
стихия Огня, которая способна уберечь Землю от наступления Воды.  Огонь, горящий в
очаге Дома, у алтаря Храма, во все времена давал силы  человеку Земли. И сегодня
ответом на вызов современного технического  мира может быть только воспламенение
духа: “Этот бестелесный  человеческий дух и есть сам Разум, или разумный Бог. Боги
будете,  сказано в Писании”. Но хватит ли сил на такой ответ у современного  человека
Земли?
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Вопросы для обсуждения и дискуссии

  

1. Каково эвристическое значение категории “иконография политического
пространства” в глобалистике?
 2. Как вы интерпретируете концепцию “циркуляции иконографии” Дж. Готтмана?
 3. Согласны ли вы с гипотезой К.Шмитта, согласно которой иконографию  пространства
восточных цивилизаций определяет стихия Суши, а западных—  стихия Моря?
 4. Как вы можете объяснить влияние социокультурной идентичности на парадигму
политического пространства?
 5. Каким образом социокультурные импульсы цивилизаций Земли и Моря  формируют
архетипы пространственных конструкций? Почему Дом стал  символом Суши, а Корабль
— символом Моря?
 6. Согласны ли вы, что  сегодня подлинная борьба миров развернулась среди самих
землян: как  борьба технократов и гуманитариев, борьба искусственного и 
естественного? Каким вы видите итог столкновения двух парадигм  организации
пространства—силовой, агрессивно-наступательной и  гармоничной, коэволюционной?
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